
Сведения о персональном составе педагогических работников  

МБУ ДО «ДДТ»  
 

№ 

п

/ 

п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимае
мая 
должно
сть 

Преподава 
емые 
дисциплин ы 

Уровень 
квалифик
ации 

Учен
ая 
степе
нь, 

учен
ое 
зван
ие 

Уровень 
образования; 
направление 
подготовки 

Повышение квалификации Переподготовка Об
щ ий 
ста
ж 

раб
о ты 

Стаж 
работ
ы по 
специ

а 
льнос
т 

и 

Награды 

1 Богатырева 

Марина 

Александровна 

педагог д/о «Умелые руки» 

 

первая 

 

нет Высшее,  КемГУ, 

2017г. 

Бакалавр, 

Психолого-

педагогическое 

образование 

«Актуальные вопросы 

профессионального развития 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 30.01.20-02.04.20,120ч. 

 18,11 

 

18,11 

 
Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки Кемеровской 

области 
2 Власова  

Юлия 

 Викторовна 

педагог д/о Танцев. 
студия 

«Импульс» 

первая 
 

нет    Среднее 
профессиональное, 

Губерн.колледж соц.-

культ.технологий и 

инноваций 

г.Томск,2018г. 

«Педагог 

дополнитель- ного 

образования» 

«Детский танец. Современные 

методики преподавания хореографии 

в детских хореографических 

коллективах», 03.02.20-18.02.20,108ч. 

ОГАПОУ «Губернаторский колледж 

социально-культурных технологий и 

инноваций», г. Томск 

 5,11 5,11  

3 Габченко  

Мария Петровна 

 

 

 

 

 

педагог-

организатор, 

 

 

педагог д/о 
 

 

 

 

 

клуб 

«Подросток» 

 

высшая 

 

 

 

первая 

нет  Высшее, 

КРИПКиПРО, 2015г. 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

«Актуальные вопросы 

профессионального развития 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 27.09.18- 29.11.18,  
120 ч. 

Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

(КРИПКиПРО) 

Организация работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций по 

формированию культуры собственной 

безопасности (в том числе на занятиях 

физической культурой и спортом) 

средствами модульной программы 

«Универсальный КОД Безопасности», 

27.10.18-04.11.18, 72ч. 

ООО «Детский наукоград», г. Одинцово, 

Московская область 

 

«Педагогика 

дополнительног

о образования», 

30.10.14-

14.10.15. 
Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

(КРИПКиПРО) 

 

28,8 

 

28,8 

 
Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

Почетная 

грамота Совета 

народных 

депутатов 

Кемеровской 

области 



4 Гарипова 

Людмила 

Фаридовна 

педагог-

организатор 

 

 

педагог д/о 

 

 

 

 

 

 

ЮДП 

высшая 

 

нет Высшее, КемГУ,  

2012г. 

«Учитель  русского 

языка и литературы» 

«Актуальные вопросы 

профессионального развития 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 30.01.20-02.04.20,120ч. 

Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 
(КРИПКиПРО) 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания, обучающихся в 

образовательной организации», 

22.04.20,24ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

ЕДИНЫЙ УРОК 

 9 9  

5 Дамм  

Любовь 

Викторовна 

 

педагог 

д/о, 
педагог-

организат

ор 

Студия 

эстрадного 
вокала  

   «Максимум» 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

 

нет Высшее, ТГПУ, 

2009г. 
«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

«Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов 
дополнительного образования, 

педагогов-организаторов» - КПК, 

16.06.20-02.07.20, 120ч.,  

Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

(КРИПКиПРО) 

 13,2 

 

9,5 

 

 

6 Ёлгина  

Наталья 

Сергеевна 

педагог д/о, 

педагог-

организатор 

 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

нет Высшее, КемГУ, 

2009г. 

«Учитель начальных 

классов» 

  15,5 

 

14,4 

 

 

7 Закревская Юлия 

Николаевна 

педагог-

организатор 

  нет Среднее-

специальное, ГПОУ 

АС ПедК, 2020г. 

«Учитель начальных 

классов» 

  1 11  

8 Зверева  

Ирина 

Владимировна 

педагог д/о «Текстильная 
мастерская» 

 

высшая 
 

 

нет Среднее 
профессиональное 

Анжеро-

Судженское 

пед.училище 1993 

воспитатель д/у 

«Актуальные вопросы 

профессионального развития 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 30.01.20-02.04.20,120ч. 

Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

(КРИПКиПРО) 

 28,1 
 

24 
 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки Кемеровской 

области 



9 Ивановская  

Ирина  

Николаевна 

педагог-

организатор 

 

 

 

педагог д/о 

 

 

 

 

 

 ШРР «Умка» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

первая 

нет Высшее,  Кем ГУ, 

2010г. 

« Педагогика и 

психология» 

 

«Актуальные вопросы 

профессионального развития 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 30.01.20-02.04.20,120ч. 

Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 
(КРИПКиПРО) 

 12,4 10,1  

10 Капустина  

Марина  

Юрьевна 

педагог д/о «Волшебная 

иголочка» 
 

высшая 

 

нет Высшее, ТГПУ, 

2003г.  
«Педагогика и 

психология» 

«Актуальные вопросы 

профессионального развития 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 27.09.18- 29.11.18, 

120ч. 

Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

10образования (КРИПКиПРО) 

 28,10 

 

 25,3 

 

 

11 Максимачева 

Мария 

Михайловна 

педагог д/о «Марья-

искусница» 

  

 

 

высшая 

 

 

нет Высшее,  Кем ГУ, 

2009г. 

Педагог-психолог         

«А11ктуальные вопросы 

профессионального развития 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 27.09.18- 29.11.18, 120 
ч. 

Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

(КРИПКиПРО) 

  12,3 

 

12,3 

 

 

12 Мартыненко 

Ольга 

Николаевна 

педагог д/о, 

 

 

педагог-

организатор 

«Бумажный мир» 

 

высшая 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет Среднее 

профессиональное 

Анжеро-Судженское 

пед.училище, 1992 

«Воспитатель д/у» 

«Актуальные вопросы 

профессионального развития 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 30.01.20-02.04.20,120ч. 

Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 

(КРИПКиПРО) 

 29,1 

 

29,1 

 
Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 

Благодарственное 
письмо Совета 

народн депутатов 

Кемеровской 

области 
13 Медведева 

Наталья 

Викторовна 

 

 

 

 

педагог д/о 

 

 

 

 

 

 

«Рукоделие» 

 

высшая 

 

 

нет Высшее,  КемГУ,  

2002г. 

«Учитель начальных 

классов» 

«Актуальные вопросы 

профессионального развития 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 16.06.20-02.07.20, 

120ч.  

Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

 24 

 

24 

 
Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки Кемеровской 

области 



переподготовки работников образования 

(КРИПКиПРО) 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания, обучающихся в 

образовательной организации», 

26.05.20,24ч. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

ЕДИНЫЙ УРОК 

«Профилактика короновируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

  22.04.20,16ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

ЕДИНЫЙ УРОК 
14 Парахомович 

Юлия Сергеевна 

педагог-
организатор 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

 нет Высшее, КемГУ,  
2008г. 

 «Учитель начальных 

классов» 

«Актуальные вопросы 

профессионального развития 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 27.09.18- 29.11.18, 120 

ч. 

Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

(КРИПКиПРО) 

 14 
 

4 
 

 

15 Парфёнова  

Ольга 

Александровна 

методист  первая нет Высшее, 

КемГУ, 2000г, 

«Учитель 

русского 
языка и 

литературы

» 

«Современные стратегии и практики 

развития дополнительного образования 

в условиях реализации национального 

проекта» - КПК, 16.09.19-26.09.19, 24 ч. 
Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) «Центр 

образования взрослых» 

 

 28,9 28,9 Почетная 

грамота 
Министерс

тва 
образовани

я и науки 

Российско

й 

Федерации

- 2006г. 

Юбилейна

я медаль 

«65 лет 
Кемеровско

й области» 

Почетная 

грамота 
Департаме

нта 

образовани



я и науки 

Кемеровско

й области, 

2016г. 

16 Петунина  

Ольга 

Михайловна 

педагог д/о, 

 

педагог-

организатор 

клуб юнкоров 

«Тропинка» 

высшая 

 

высшая 

нет Высшее, КемГУ, 

1998г. 

«Учитель русского 

языка  и  

литературы» 

«Актуальные вопросы 

профессионального развития 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 27.09.18- 29.11.18, 

120ч. 

Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

(КРИПКиПРО) 

«Педагогика 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых», 

24.09.18-

26.12.18,300ч. 
ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

30,2 30,2 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 
науки 

Кемеровской 

области 

Благодарственно

е письмо 

администрации 

АСГО за большой 

личный вклад в 

развитие 

молодежной 

политики 

 
17 Романюк  

Анна Олеговна 

педагог д/о «Художествен 

 ное  выпили 

вание» 

первая 

 

нет Среднее 

профессиональное, 

Анжеро-Судженский 

пед.колледж, 2010г., 

«Учитель начальных 
классов» 

«Актуальные вопросы 

профессионального развития 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 30.01.20-02.04.20,120ч. 

 11,4 10,11  

18 Сажина Светлана 

Викторовна 

педагог-

психолог 

  нет Высшее,  Кем ГУ, 

2010г. 

« Педагогика и 

психология» 

 

«Психологическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса. Педагогическая 

психология», 24.09.20-29.09.20,16ч. 

Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» (ООО 

«ВНОЦ «СОТех»), г. Липецк 

 10,5 0,11  

19 Цыганкова 

Светлана 

Сергеевна 

педагог д/о 

 

 

Изостудия 

«Радуга» 

высшая нет Высшее, ТГПУ, 

2006г., 

«Социальный 

педагог» 

Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

(КРИПКиПРО) 

 18,5 18,5 Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 
науки Кемеровской 

области 

 


